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Paul St. George
Electrician
MA Lic. # 25359 E
RI Lic. # B-012564
NH Lic. # 14484 J

Phone: 774-488-6797
E-mail: prselectric@comcast.net
3084 Millers Lane, Dighton, MA 02715

Commercial & Residential
Fully Insured • Over 30 years experience

F. J. TORRES
INSURANCE 

AGENCY, INC.
Real Estate & Insurance

Robert D. Fredericks
1544 Somerset Avenue, Dighton

669-6763

www.jimdorseyandson.com
PLUMBING     

HEATING  •  COOLING
BATH  •  REMODELING

508-822-6728
LIC. #1800C

Jim Dorsey & Son Inc.

POND LOT 
PRESCHOOL, INC.
795 Center Street, N. Dighton

Preschool Programs 
Ages 2.9 to 5

Before & After School Care 
Grades k-6th

pondlotpreschool.com
508-669-6071

Premium Pet Food  
and Essentials

Japanese Koi Fish 
All Pond Supplies

41 PORTER STREET, BERKLEY
508-880-0274 • FUNKYKOI.COM

TAUNTON
MONUMENT CO.

440 East Britannia St., Taunton
(Across from St. Joseph’s Cemetery)

Monuments | Markers
Lettering

Linda M. Saxon

508-823-9256

(508) 822-0081

80 BROADWAY
TAUNTON, MA

Amy L. Silva Rigtrup 
Lawrence J. Quintal 

 Christine M. Quintal
 Funeral Directors

508-822-8770 
106 BRIGGS STREET, TAUNTON

Free Exam & Diagnostic
X-Rays for All New Patients

with No Insurance
10% Discount for Senior Citizens

Saturday Hours Available

PETER D.  
BARTEL DDS

Mac Economy • meconomy@4LPi.com • (800) 477-4574 x6442


